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Abstract. This article analyzes the augmentativ suffixes in Even language, with widespread use in everyday 

colloquial speech and folklore. These suffixes are used in all dialects of Even in the formation of nouns, adjec-

tives and some pronouns with an estimated value of performing an emotional function. The article also discusses 

the importance of augmentativov not previously documented in the writings of researches Even functioning in 

Yakutia and Evens language is not used in the literary language. Test suffixes, like all emotive formants are suf-

fixes forming and follow after derivational suffixes. 
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В эвенском языке функционируют 

формы субъективной оценки, образующи-

еся с помощью различных деминутивных 

и аугментивных суффиксов и придающие 

именам дополнительные оттенки. Суф-

фиксы субъективной оценки придают 

экспрессию и эмоциональную окраску 

всей речи, всему произведению. Слова с 

данными суффиксами в эвенском языке 

могут вызывать в зависимости от контек-

ста не только отрицательные, но и поло-

жительные эмоции.  

Областью функционирования аугмен-

тативных суффиксов в языке эвенов явля-

ется фольклор, бытовая речь, художе-

ственные произведения. Чаще всего слова 

с увеличительными формантами кроме 

объективной величины выполняют и эмо-

ционально окрашенную функцию.  

В. И. Цинциус в эвенском литератур-

ном языке выделяет три аугментативных 

суффикса: -кая/-кэе (увеличительная фор-

ма имени), -ндя/-нде (увеличительно-

ласкательная, увеличительно-

почтительная форма имени), -мкар/-мкэр 

(увеличительно-одобрительная форма 

имени) [5, с. 77–78]: дю-ндя «домище», 

урэкчэ-нде «большая гора», кадара-ндя 

«большая гора»; ора-ндя «оленище», ока-

тандя «большая река», тураки-ндя 

«большущая ворона», төңэрэ-нде «боль-

шое озеро», аси-ндя «большая женщина» 

и др; ор-кая «оленище», ӈин-кая «соба-

чища», тɵӈэр-кэе «озерище», бэй-кэе 

«человечище» и др.; ора-мкар «оленище, 

ну и оленище!», бэи-мкэр «человечище, 

ну и человечище!», дю-мкар «домина, ну 

и домина!» и др. 

В говорах эвенов Якутии, в частности, 

в ламунхинском и томпонском говорах 

следует отметить наличие, не зафиксиро-

ванного ранее увеличительного суффикса 

-ӊайа/-ӊэйэ, не имеющего употребления в 

говорах восточного наречия. Особенно-

стью данного аугментативного суффикса 

является то, что в говоре он используется 

с эвенскими прилагательными и с заим-

ствованиями из якутского языка. Аугмен-
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тативы на -ӊайа/-ӊэйэ в говорах имеют 

оценочное значение с оттенком прене-

брежения, неодобрения, отвращения и 

презрения. Данный аффикс применяется 

со значением усилительных слов hо 

«очень», выражающих наивысшую сте-

пень качества, например: дураӊайа «гряз-

нущий, очень грязный» от дураку «гряз-

ный; нечистый», арбаӊайа «очень косма-

тый» от як. арбаҕар «растрепанный, 

взъерошенный, всколокоченный», 

мадьаҥайа «очень кривоногий» от як. 

мадьаҕар «кривоногий», нуҥуҥайа 

«очень глупый» от нуҥу «глупец, тупица, 

дурак, болван», ялдаҥайа «очень-очень 

черный» от ялданя «черный», кыйбаҥайа 

«очень кокетливый» от як. кыыймаӈнаа 

«шевелиться во множестве», чилэҥэйэ 

«очень черный» от чилэку «лоснящийся; 

черный, темный» и др. 

Пример: Як дин оча – нюрутэнден ар-

баӈая, остандян хечэ, итэнден, бөдэлэн 

остан-да ичун, бөдэлэн-дэ унтан тэкэр-

риди гиркадяннан. «Стала ни с чем не-

сравнимая – волосы лохматые-

прелохматые, большущие ногти, зубы от-

росли, ногти на ногах видны, и идëт с 

рваными унтами» и др. [1, с. 99]. 

В литературном языке эвенов с суф-

фиксом -–мия/-мие (-мийа/-мийэ) образу-

ется пренебрежительная форма имени со 

значением старых, изношенных, негодных 

к употреблению предметов или остатков 

предмета, вещи [5, с. 79]. Фонетический 

вариант данного форманта с несколько 

иным значением используется в языке 

эвенов Якутии. Слова, оформленные ауг-

ментативным суффиксом -майа/-мэйэ (-

мая/-мие) выражают ярко выраженную 

экспрессию с оттенком удивления, отвра-

щения, иронии и изумления, например: 

дюмайа «домище», ормайа «оленище», 

окатмайа «большая река», бэймэйэ «че-

ловечище» и др.  

Пример: Окатла арай ɵмнэкэн итчэл 

хакаримая, ӈэлэм-ӈэлэм олдо-гу, магдили-

гу. «Однажды в реке увидели чернущую, 

страшную-страшную, то ли рыбу, то ли 

насекомое» [4]. 

Широким спектром применения обла-

дают аугментативные суффиксы в фольк-

лоре эвенов. Используя деминутивные и 

аугментативные суффиксы в фольклор-

ных произведениях нимкаланы «сказоч-

ник, сказитель» показывают свое отноше-

ние к происходящим событиям, дают фи-

зическую и моральную оценку персонажу.  

Одним из исследователей фольклора 

эвенов Ж. К. Лебедевой было отмечено, 

что одним из часто встречающихся прие-

мов в эвенском эпосе является употребле-

ние различных форм субъективной оцен-

ки действия сказителем. Эти формы обра-

зуются с помощью увеличительных, 

уменьшительных и уничижительных 

суффиксов. Имена героев сказитель в мо-

мент победы употребляет обычно с уве-

личительными суффиксами, а в момент 

поражения – с уменьшительными или да-

же с уничижительными [3, с. 282].  

В эвенском фольклоре аугментатив-

ные суффиксы имеют активное функцио-

нирование и используются в большинстве 

своем для характеристики отрицательных 

персонажей. 

Итак, рассмотрим применение данных 

суффиксов на примерах:  

--нд’а/-нд’а (-ндя/-нде) 

Примеры: Тачин гөникэн, эрэк 

Чимчэвэлнюн эрэк Буракандя hутумэчэл-

лэн. «Так сказала, и огромная Бурак с 

Чимчэвэлом стали друг друга волочить» 

[1, с. 52]; Эрэк Нэрукэнде тачикан 

кубэчэт нимӈэн. «Нэрук грозная его так 

целиком и проглотила» [1, с. 91] и др. 

В данных примерах имена персонажей 

Бурак «женщина-чудовище, людоедка» и 

Нэрукэнде оформлены увеличительным 

аффиксом –ндя/-нде, что показывает не 

только объективную величину, но отрица-

тельное оценочное значение, выражающее 

неодобрение, пренебрежение, отвраще-

ние, неприятие.  

Имя одного из главных персонажей 

эвенского фольклора Өиндя почти всегда 

используется с увеличительным суффик-

сом -ндя. В фольклоре эвенов Өиндя вы-

ступает в роли глупца, совершающего не-

умные поступки и отношение к этому 

персонажу довольно неоднозначное. Ним-

калан используя его имя с суффиксом -ндя 

подчеркивает не размер, а выражает ско-
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рее неодобрение, недовольство, прене-

брежение, осуждение.    

Примеры: Ӈи ессимэчти ессимэчтэн, 

эрэк Өйиндечэкэн надан асаткан элгэдун 

гадач hэбдекэллэ hэбделлидийи. «Кто хо-

тел соревноваться, соревновался, а этот 

Ойинде (глупый) с девушками всё время 

устраивал игры» [1, с. 127]; Гивлинё, Гив-

линё, Өйиндекэн-болаӈа. «Гивлинё, Гив-

линё, Өйинде убогий» [1, с. 129] и др.  

В данных нимканах «сказка, сказание» 

имя героя употреблено с двумя показателя-

ми субъективной оценки т. е. с увеличи-

тельным и уменьшительными суффиксами, 

усиливающими оттенки значения. В первом 

примере имя Өйиндечэкэн оформлено ауг-

ментативов -ндя и уменьшительно-

уничижительным суффиксом -чэкэн. Во 

втором использован уменьшительный суф-

фикс -кэн со значением уничижительности. 

Формантом -кайа/-кэйэ (-кая/-кэе) в 

фольклорных произведениях оформляют-

ся имена отрицательных персонажей. С 

помощью аугментатива выражается край-

ний ужас, испуг, пренебрежение, отвра-

щение, неодобрение.  

Пример: Асикая Иркэнмэлчэм кярин-

чиникан: «Эрэк би кэлмэву, хи аччадус 

мину улиттин, хо малын, буюсэлэн», – 

укчэнчэ аси. «Бабища смотрит на 

Иркэнмэла краем глаза: «Это мой слуга, 

когда тебя не было, мне (он) помогал, хо-

роший охотник»» [2, с. 66] и др.  

Таким образом, в эвенском языке с по-

мощью увеличительных суффиксов -нд’а/-

нд’э, -мкар/-мкэр, -кайа/-кэйэ, майа/мийэ, -

ӊайа/-ӊэйэ оформляются слова с различ-

ными эмоционально-экспрессивными от-

тенками. Также следует отметить, что в 

фольклоре эвенов аугментативные суф-

фиксы употребляются чаще всего с отри-

цательной оценкой. 
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